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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Индекс потребительских 
цен на все товары и услуги 
в Ставропольском крае 
в феврале 2018 года по 
отношению к январю 
составил 100,2 процента. 
С начала текущего года 
(февраль 2018 г. к декабрю 
прошлого года) индекс 
потребительских цен 
составил 100,4%.

В 
ФЕВРАЛЕ плодоовощная про-
дукция подорожала в сред-
нем на 0,6%, в основном за 
счет увеличения цен на вино-
град (на 8,7%), капусту (на 7,8%), 

морковь (на 5,8%), свеклу столовую 
(на 5,6%), картофель (на 4,7%). В то 
же время подешевели заморожен-
ные овощи на 4%, свежие огурцы – 
на 3,3%, лимоны – на 2,3%. Дешев-
ле теперь обходятся покупателям 
яблоки, свежие помидоры, бананы, 
сухофрукты.

Незначительно подорожали мяс-
ные консервы, пельмени, манты, 
равиоли, но дешевле стали куры 
охлажденные и мороженые, свини-
на, колбаса полукопченая и варено-
копченая, сосиски, сардельки. Уве-
личились цены на рыбу живую и 
охлажденную на 3,6%, консервы 
рыбные в томатном соусе, филе 
рыбное - на 2,7%, икру лососевых 

С
РЕДНИЙ размер гранта - два 
миллиона рублей, сообщил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Ни-
колай Великдань.  

- Поддержка начинающих фер-
меров сохранена на уровне 2017 
года, а по семейным животноводче-
ским фермам увеличена в 2,5 раза, 

при этом приоритет отдан молочно-
му производству, - подчеркнул пер-
вый зампред регионального прави-
тельства. - Кроме того в этом году 
на реализацию программы разви-
тия материально-технической ба-
зы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов преду-
смотрено 124 млн рублей. Данный 

вид поддержки по сравнению с про-
шлым годом увеличен на 40 процен-
тов. Гранты получат пять  потребкоо-
перативов. Всего на поддержку ма-
лых форм хозяйствования в этом го-
ду предусмотрено 817 млн  рублей, 
или на 35 процентов больше, чем 
год назад.  

Начиная с 2012 года в рамках 

программ поддержки малых форм 
хозяйствования в крае гранты по-
лучило 631 КФХ. За последние семь 
лет  на поддержку  этого сегмента 
АПК  направлено  два с половиной 
миллиарда рублей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Фермерские миллионы
В этом году на реализацию программ, направленных на поддержку фермеров,  предусмотрено 693 млн руб 

• Отвечая на вопросы журналистов, субъекты господдержки демонстрируют высокую степень заинтересованности и откровенности.

СОКРОВИЩА 
«ИПАТОВСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ»

О
НА представлена археологи-
ческими коллекциями музея-
заповедника, а также передан-
ными на постоянное хранение в 
музей коллекциями ГУП «Насле-

дие», собранными в ходе археологиче-
ских спасательных работ в 1990 - 2000 
годах. Уникальные предметы показывают, как повлияли на развитие че-
ловечества такие открытия, как обретение огня, освоение пластичных 
свойств глины, горных пород, выделение руд и плавка металла, начало 
обработки земли и возделывание съедобных растений, приручение жи-
вотных, изобретение колеса. Повышенный интерес посетителей, несо-
мненно, вызовут золотые экспонаты, которые до этого подлежали лишь 
фондовому хранению: украшения знатной гуннской дамы, предметы по-
гребального комплекса «Ипатовской принцессы», находки из могильни-
ков золотоордынского времени - Новопавловский (Кировский район) и 
Джухта (Апанасенковский район), подвеска с изображением птички из 
погребения в Сентинском храме, золото хазар из археологических рас-
копок близ села Садового Арзгирского района, золотая фибула-брошь 
с фигурками отдыхающих ланей, датируемая III-I вв. до н.э. Достойное 
место заняли в экспозиции и другие изделия древних мастеров – пред-
меты вооружения, быта, культа, игр, письменности. Партнерами музея-
заповедника в создании выставки стали ООО «Наследие» и ГУП Став-
ропольского края «Ставкрайимущество». 

Н. БЫКОВА.

Путепровод в Невинномысске 
откроют в 2020 году

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстанов-
ке в городе химиков заложен 
символический камень в осно-
вание будущего путепровода. 
Как отметил в ходе церемонии 

губернатор Владимир Владимиров 
(на снимке), невинномысцев давно 
беспокоит эта больная проблема - 
отсутствие в городе современного 
моста над железной дорогой.

И вот благодаря поддержке крае-
вых органов власти начало большо-
му, важному делу положено. Кста-
ти, Владимиру Владимирову и мэру 
Невинномысска Михаилу Миненко-
ву снять покрывало с большого кам-
ня, символизирующего старт боль-
шого пути, помогли жители города, 
в том числе и самые юные. С важным 
событием всех поздравил депутат 
Госдумы России Александр Ищен-
ко и другие гости.

Напомним, старый путепровод, 
пущенный в далеком 1965 году, не 
первый год находится в полуаварий-
ном состоянии. Предельный срок 
эксплуатации объекта – до 2020 го-
да включительно. Причем при боль-

ших ограничениях. Это, к примеру, за-
прет на движение грузовиков массой 
более пяти тонн. А скоростной режим 
для всех транспортных средств огра-
ничен 40 километрами в час. 

Строительство нового четырех-
полосного путепровода планирует-
ся завершить летом 2020 года. Сто-
имость работ (в сегодняшних ценах) 
1 миллиард 600 миллионов рублей. 
Длина моста составит 300 метров, 
ширина – 23. 10 пролетов, 11 опор, 
2 кольцевые развязки - таких мас-
штабных инфраструктурных соору-
жений в Невинномысске не строили 
несколько десятков лет. Что немало-
важно, по новому путепроводу над 
железной дорогой автомототран-
спорт сможет двигаться со скоро-
стью 60 километров в час. 

Стоит отметить, что сегодня при 
непосредственной поддержке крае-
вого правительства в Невинномыс-
ске реализуется еще один крупный 
инфраструктурный проект. Речь идет 
о берегоукрепительных работах на 
левом берегу Кубани. С ходом ра-
бот ознакомился Владимир Влади-

миров. Трехэтапный 
проект планируется 
завершить в 2020 го-
ду. Объем финанси-
рования составит око-
ло 483 миллионов ру-
блей.

 Следующий пункт 
визита губернатора – 
старейший в Невин-
номысске парк «Шер-
стяник». В прошлом году на рекон-
струкцию территории из краево-
го бюджета выделили 20 миллио-
нов рублей. Уже отремонтировано 
более шести тысяч квадратных ме-
тров дорожек, установлены новые 
лавочки, смонтировано электроос-
вещение, произведена обрезка ста-
рых деревьев. Всего благоустроено 
11 гектаров парковой зоны. 

 И такой еще факт: на протяже-
нии двух десятков лет в парке «Шер-
стяник» постепенно зарастали ка-
мышом два некогда красивых пру-
да. Ранее сюда приходили целыми 
семьями: устроить пикник, поудить 
рыбу, покататься по водной глади на 

лодках. И вот в ходе реконструкции 
парка оба пруда очистили от ила,  
грязи и мусора. А значит, не за го-
рами время, когда здесь снова бу-
дут отдыхать невинномысцы.

Впрочем, работы в «Шерстянике» 
предстоит еще немало, поэтому не-
обходимо сответствующее финан-
сирование из региональной казны. 
Как отметил Владимир Владимиров, 
решение о выделении средств бу-
дет принято в ходе работы над про-
ектом краевого бюджета на 2019 
год. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Благодаря поддержке краевых органов государственной власти 
в Невинномысске реализуются крупные инфраструктурные проекты

К 
ОБЩЕМУ знаменателю све-
сти интересы собственников 
жилья, управляющих компа-
ний и поставщиков ресурсов 
крайне сложно: находится 

компромисс по одному вопросу - 
обязательно обостряется другой. 

«И так по кругу», – заметил вче-
ра губернатор Владимир Влади-
миров, под чьим председатель-
ством в правительстве прошло 
очередное заседание обществен-
ного совета по ЖКХ. По его сло-
вам, высокие счета за жилищные 
и коммунальные услуги хрониче-
ски остаются главным объектом 
жалоб населения. Люди постоян-
но приходят с платежками, где по-
рой необъяснимо вырастают сум-
мы за тепло или воду, посетовал 
глава края. А некоторые и вовсе не 
могут найти свои деньги, когда ме-
няется (или еще хуже - банкротит-
ся) управляющая компания. 

Действительно, неграмот-
ные договоры управления дома-
ми, завышенные сметы ремонт-
ных работ, непрозрачные начис-
ления, двойные платежки, нека-
чественные коммунальные услу-
ги, запущенность общедомового 
имущества — вот те вопросы, ко-
торые не иссякают в обращениях 
ставропольцев, рассказала глава 
регионального центра обществен-
ной организации «ЖКХ-Контроль» 
Алла Седых. Много частных случа-
ев, конечно, удается так или иначе 
разрешить, но вместе с тем оста-
ются системные проблемы. В том 
числе из-за дыр или противоре-
чивых норм в законодательстве, с 
чем на краевом уровне ни чинов-
никам, ни общественникам одно-
моментно не справиться. Приме-
ров много. Так, в «рабстве» часто 
оказываются жители ставрополь-
ских новостроек: такие дома, как 
правило, попадают в управление 
организаций, аффилированных с 
застройщиком. В итоге это делает 
практически невозможным устра-
нение недоделок в рамках гаран-
тийных обязательств застройщи-
ка. Формально правы все, а на де-
ле страдают люди. 

В некоторых случаях заминкой 
становится полное отсутствие 
санкций за нарушения. К примеру, 
управляющая компания не имеет 
права держать на своих счетах 
деньги собственников, собранные 
на капремонт и накапливаемые 
ими на специальном счете. Тем 
не менее наказание для управля-
ющих компаний за задержку пере-
числения вообще не предусмотре-
но, чем они и пользуются. «Такие 
пробелы в законодательстве при-
водят к тому, что недобросовест-
ные УК распоряжаются этими де-
нежными средствами по своему 
усмотрению – оплачивают прове-
дение текущего ремонта, задол-
женности и штрафы, – пояснила 
А. Седых. – В то же время по за-
кону, если собираемость взносов 
на спецсчете менее 50 процентов, 
дом автоматически переводится 
в «общий котел» – к регионально-
му оператору, который не видит, 
что люди ранее заплатили день-
ги, и логично выставляет им по-
вторные счета на оплату. А, кста-
ти, в случае банкротства управля-
ющей компании собранные сред-
ства просто потеряются». 

То, что такие проблемы стали 
появляться, подтвердил и началь-
ник краевого управления по стро-
ительному и жилищному надзору 
Анатолий Савченко. На Ставропо-
лье уже зафиксировано два слу-
чая, когда ремонтные деньги, ко-
торые по вине управляющих ком-

паний так и не попали на спецсче-
та, вернуть не удалось: в одном 
случае это двести тысяч рублей, в 
другом – четыреста тысяч. Сейчас 
с этим разбираются правоохра-
нительные органы. «Надо эту кор-
мушку закрывать», – жестко отре-
агировал губернатор. Он в очеред-
ной раз поручил представить ему 
предложения по поводу того, ка-
ким образом может быть органи-
зован финансовый аудит работы 
управляющих компаний. Хотя бы 
в тех случаях, когда граждане об-
ращаются с жалобами, подозре-
вая, что их деньги где-то зависли 
или вовсе пропали. 

Впрочем, надо сказать и о дру-
гой стороне медали. Управляю-
щие компании уже давно воспри-
нимаются как алчные монстры (хо-
тя есть и те, что довольно ответ-
ственно выполняют свою работу), 
но набирает обороты и такое опас-
ное явление, как потребительский 
терроризм. Появилось много лю-
дей, засыпающих коммунальщи-
ков и ведомства необоснованны-
ми жалобами. Не добившись же-
лаемой реакции, сутяжники на-
правляются в суд. Как прозвуча-
ло на заседании общественного 
совета, цель у таких жалобщиков 
обычно одна – не платить по сво-
им долгам. И пока они пытаются 
избавиться от собственных обя-
зательств, например, по оплате 
коммуналки, вовлеченные в этот 
круговорот управляющие компа-
нии и ТСЖ тратят время и денеж-
ные ресурсы на бесконечные раз-
бирательства. 

Общественники посетовали на 
то, что Интернет сейчас пестрит 
консультациями псевдоэкспер-
тов, внушающих населению, что 
за коммунальные и жилищные 
услуги, а также за капремонт мож-
но не платить. В частности, неко-
торые заявляют, что коммуналь-
ные ресурсы на самом деле опла-
чивает государство в виде неких 
трансферов управляющим и ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям. А вот еще более абсурдное: 
штрихкоды на платежных доку-
ментах имеют иностранное про-
исхождение, поэтому, оплачивая 
жилищно-коммунальные услуги, 
граждане переводят деньги за 
границу, способствуя развитию 
мошенничества...

«К сожалению, не вижу лекар-
ства от этого», – ответил В. Вла-
димиров, отметив, что законода-
тельно решить подобные вопро-
сы невозможно. Но пресекать, по 
его словам, такую «активность» 
нужно. В том числе и за счет про-
свещения потребителей, которые 
должны понимать, за что и кому 
именно они платят. 

Собственно, вывод по итогам 
жаркого двухчасового разгово-
ра напрашивается один. Эффек-
тивное управление многоквартир-
ным домом возможно, только ес-
ли каждая сторона знает не только 
свои права, но и обязанности, ес-
ли собственники и управляющая 
компания действительно ладят и 
едины в желании обеспечить ком-
фортное и безопасное прожива-
ние в доме. А в таких домах жиль-
цы помнят, что именно они несут 
бремя расходов на содержание 
общего имущества. Тогда как и 
управляющая компания не забы-
вает, что ее выбрали для оказания 
определенных услуг хорошего ка-
чества. Жаль, что картинка из раз-
ряда идеальных… 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«Надо эту 
кормушку
закрывать»

Управление многоквартирным жилым фондом. Иначе, 
как клубком практически неразрешимых противоречий, 
эту сферу жизни не назовешь: здесь у каждого своя 
правда, свои требования, и у каждого безумное желание 
сэкономить и недоплатить.

Завтра, в канун празднования Дня работников культуры, 
в Ставропольском государственном музее-заповеднике 
открывается выставка «Сокровища археологии».

Инфляция замедляется

рыб – на 2,3%, рыбу соленую, мари-
нованную, копченую – на 1,9%. Це-
ны снизились на рыбу охлажденную 
и мороженую разделанную лососе-
вых пород и соленую сельдь.

Среди других продовольствен-
ных товаров максимальный рост 
цен отмечен на консервированные 
овощи (на 5,2%), шоколадные кон-
феты (на 4,7%), пшено (на 3,8%). До-
роже стали подсолнечное масло, 
растворимый кофе, какао, газиро-
ванные напитки, твердые и мягкие 
сыры. Заметно подешевели греч-
невая крупа, натуральный кофе, 
сахар-песок.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пита-
ния в среднем по краю в конце фев-
раля 2018 года составила в расчете 
на месяц 3580,31 руб. и увеличилась 
по сравнению с предыдущим меся-
цем на 0,7 процента.

В феврале нынешнего года по 
сравнению с январем на четыре 
процента дороже стали работы по 
эксплуатации домов. Содержание и 
ремонт жилья в государственном и 
муниципальном жилищных фондах, 
абонентская плата за мобильный 
Интернет, первичный консульта-
тивный прием у врача-специалиста 
подорожали на 1 - 1,6%. Одновре-
менно снизилась стоимость поле-
та в салоне экономического класса 
самолета на 4,1%. Снизились цены 
на ремонт швейных изделий, пре-
доставление местного соединения 
по сотовой связи.

А. РУСАНОВ.
По информации управления 

Федеральной службы
 государственной статистики 

по Северо-Кавказскому 
федеральному округу.

ИНФО-2018

НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Губернатор Владимир Владимиров провел 
заседание краевой антинаркотической ко-
миссии. Обсуждены итоги работы в 2017 го-
ду и меры противодействия распростране-
нию наркотических средств. Хорошая но-
вость в том, что за год количество ставро-
польчан, принимающих наркотики в немеди-
цинских целях, сократилось на 3,1 процента. 
Больных наркоманией стало меньше на пять 
процентов. Среди впервые взятых на нар-
кологический учет в 2017 году ставрополь-
чан более 81 процента выявлено на ранней 
стадии без сформированного синдрома за-
висимости. Но это не повод расслабляться, 
подчеркнул В. Владимиров. Все чаще сбыт 
наркотиков осуществляется дистанционно, 
с использованием Интернета и мобильных 
мессенджеров. Это вызов, на который мы 
должны дать ответ. На заседании приняты 
решения, касающиеся дальнейшего разви-
тия межведомственного взаимодействия в 
сфере антинаркотической работы, сообщи-
ла пресс-служба губернатора.

В. ЛЕЗВИНА.

ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное ра-
бочее совещание депутатов и руководите-
лей подразделений аппарата регионально-
го парламента. Обсуждалась текущая рабо-
та комитетов Думы. Так, заместитель пред-
седателя комитета по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям и обще-
ственным объединениям Пётр Марченко от-
метил, что продолжается подготовка «парла-
ментского часа», в рамках которого депутатам 
будет представлена информация о работе по-
лиции на Ставрополье в 2017 году. Иван Бо-
гачёв, возглавляющий комитет по аграрным 
и земельным вопросам, природопользова-
нию и экологии, пригласил коллег на заседа-
ние, где подведут промежуточные итоги ра-
боты в сфере развития на Ставрополье пти-
цеводства яичного направления и  молочного 
животноводства. Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал, 
что идет работа по совершенствованию за-
конодательства в области обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным и на-
земным электрическим транспортом. Пред-
полагается наделить региональную тарифную 
комиссию края полномочиями по утвержде-
нию методики формирования регулируемых 
тарифов на перевозки по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам. 

Пресс-служба Думы СК.

ВЕСЕННИЙ СЕВ
Сельхозпроизводители края по максимуму 
используют теплые дни. Как сообщил гла-
ва аграрного ведомства региона Владимир 
Ситников, на сегодня к весеннему севу при-
ступили Благодарненский, Буденновский, 
Кировский и Изобильненский районы. За-
сеяно 3,1 тыс. га.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МАШИНА ЕХАЛА… 
БЕЗ ВОДИТЕЛЯ?

В Ипатово прошел конкурс мастерства «Ав-
толеди-2018». Среди участниц три профес-
сиональных водителя такси, так что заявки 
на победу были очень серьезные. На первом 
этапе участницы рассказывали о себе, сво-
ем автомобиле, опыте вождения и первой 
встрече с сотрудником ГИБДД. Раиса Соко-
лова, к примеру, попала в поле зрения ин-
спекторов, едва получив водительское удо-
стоверение. Дело в том, что она маленько-
го роста и сотрудникам ГАИ показалось, что 
машина движется… без водителя, сама по 
себе. Конечно, бросились вдогонку, но все 
кончилось благополучно. С тех пор вот уже  
десять  лет Рая возит на сиденье… подушку. 
А главную награду и звание «Автоледи-2018» 
получила Александра Калугина, которая ра-
ботает специалистом по кадрам в одном из 
учреждений города Ипатово. В сентябре ее 
ждет поездка в Ставрополь, где она будет 
представлять Ипатовский район на краевых 
соревнованиях. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.   

ИНТЕРНЕТ ПОМОГ 
РАЗОБЛАЧИТЬ ВЗЯТОЧНИКА
В феврале в одной из социальных сетей был 
размещен видеоролик, в котором мужчина 
в патрульной машине передавал полицей-
скому деньги. Следственные органы Пяти-
горска провели проверку. После ее оконча-
ния в отношении инспектора ДПС из отде-
ла ГИБДД ОМВД России по Пятигорску воз-
буждено уголовное дело за мелкое взяточ-
ничество и злоупотребление должностными 
полномочиями. Днем 16 февраля на одной 
из улиц Пятигорска сотрудник ДПС оста-
новил автомобиль под управлением жите-
ля Санкт-Петербурга за выезд на встреч-
ную полосу движения и предложил пройти 
к служебному автомобилю. Там второй ин-
спектор ДПС разъяснил водителю меру на-
казания и предложил альтернативу: пере-
дать ему 10 тысяч рублей за непривлече-
ние к административной ответственности. 
У водителя столько денег не было, и он от-
дал полицейскому 8 тысяч. Протокол об ад-
министративном правонарушении не был 
составлен. Оценка действий гражданина, 
передавшего деньги полицейскому, в бли-
жайшее время также будет дана, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

В. АЛОВА.

ПОЛИЦИЯ  - 
ВОЕННЫМ
В Невинномысске сотрудники по-
лиции провели встречи с воен-
нослужащими двух воинских ча-
стей. Стражи правопорядка рас-
сказали  о госуслугах, оказыва-
емых органами внутренних дел. 
Это  оформление и выдача па-
спорта гражданина РФ, загра-
ничного паспорта, предоставле-
ние адресно-справочной инфор-
мации, регистрация и учет граж-
дан  и т. д. Поведали представите-
ли отдела полиции и о преимуще-
ствах получения госуслуг в элек-
тронном виде  посредством офи-
циального интернет-портала. Ре-
гистрация на нем позволяет эко-
номить не только время, но и 
деньги. По ряду услуг  предусмо-
трена оплата пошлины  с 30-про-
центной скидкой. В завершение 
встречи военнослужащим раз-
дали информационные буклеты. 

А. МАЩЕНКО.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В Ставропольской краевой пси-
хиатрической больнице № 1 от-
крывается новое отделение. Оно 
называется сомато-ге риа три че-
ское и рассчитано на 45 мест. Как 
пояснили в больнице, здесь бу-
дут лечиться пожилые пациен-
ты с выраженными психически-
ми и соматическими расстрой-
ствами, такими как деменция, 
болезнь Альцгеймера.

Л. ВАРДАНЯН.
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О том, как эта новация отразит-
ся на бизнесе МФО и кошельках 
заемщиков, комментарий 
нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним из круп-
нейших в России, согласно дан-
ным рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-Ц
ЕНТРОБАНК РФ, являющийся 
регулятором кредитных ор-
ганизаций, последовательно 
ужесточает меры в отноше-
нии МФО, которые под дра-

коновские проценты выдают гражда-
нам займы «до зарплаты», - отмеча-
ет Роман Савичев. – Микрофинансо-
вые организации стали плодиться как 
грибы лет десять назад, ориентиру-
ясь на клиентуру с невысоким уров-
нем дохода, которым в силу разных 
причин отказывают в кредитах тради-
ционные банки. Более того, безответ-
ственность в вопросе выбора заем-
щиков нередко приводит «под зна-
мена» МФО даже граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, в т. ч. яв-
ных бомжей, единственное богатство 
которых паспорт, как правило, отда-
ваемый в залог. Люди, не сведущие в 
финансовой грамоте, вскоре с ужа-
сом обнаруживали, что взяли заем 
даже не под сотни, а тысячи (!) про-
центов годовых. А если у них не бы-
ло возможности своевременно рас-
платиться, МФО включали «счетчик» 
в виде пени и штрафов. В результате 
были разорены многие семьи, причем 

-В
ЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
какие успехи вы отмети-
ли бы особо в рамках этой 
аграрной пятилетки Став-
рополья? 

- В динамике за пять лет мы приба-
вили практически по всем основным 
показателям, самый значительный 
рост, в три раза, наблюдается в про-
изводстве тепличных овощей. Бла-
годаря мощнейшей поддержке го-
сударства и руководства края объ-
ем инвестиций в данное направле-
ние растениеводства за последние 
три года превысил 24 миллиарда ру-
блей. Мы уже можем оценить эффек-
тивность этих мер: валовой сбор ово-
щей защищенного грунта за данный 
период почти удвоился – с 35 до 65,3 
тысячи тонн, а площадь тепличных 
комплексов выросла со 107 до 189 
гектаров. По итогам нынешнего года 
думаем увеличить этот клин до 253 
гектаров и выйти в общероссийские 
лидеры по производству овощей за-
крытого грунта. 

Кстати, на днях в селе Солуно-
Дмитриевском Андроповского райо-
на состоялось торжественное откры-
тие нового тепличного комбината на 
десяти гектарах. Он оснащен самым 
современным оборудованием рос-
сийского и зарубежного производ-
ства с применением систем автома-
тизированного управления микро-
климатом, в том числе компьютерно-
го досвечивания растений. Ставка на 
новейшие технологии позволит обе-
спечить высокую урожайность и мак-
симальное энергосбережение. Пер-
вый урожай огурцов сорта «Артист» 
был заложен в декабре прошлого го-
да, сбор составил более 200 тонн. 
Мощности позволяют производить 
до 6 тысяч тонн овощей в год, в пер-
спективе планируется выращивать 
томаты. Кроме того новое предпри-
ятие обеспечит работой 170 человек, 
средняя заработная плата составит 
25 тысяч рублей. Стоимость проекта 
- 1,6 миллиарда рублей. В рамках ин-
вестиционного соглашения, заклю-
ченного с краевым правительством, 
ООО «Тепличный комбинат «Андро-
повский» до 2022 года будут предо-
ставлены налоговые льготы и префе-
ренции в размере 118,9 млн рублей, 
возмещение процентной ставки по 
инвестиционному кредиту состави-
ло 63388,5 тыс. рублей. 

Сегодня никому не надо доказы-
вать, что результаты работы агропро-
ма в значительной степени опреде-
ляют динамику развития всей эко-
номики края в целом. А вот гарантом 
развития самой отрасли, бесспорно, 
являются последовательная аграр-
ная политика федерального центра, 
заточенная на развитие уже суще-
ствующих производств и реализа-
цию новых проектов, а также госу-
дарственная поддержка из краево-
го бюджета. На недавней экономи-
ческой конференции, где мы обсуж-
дали проблемы и перспективы, про-
звучало, что по итогам прошлого го-
да Ставрополье вошло в десятку ве-
дущих регионов страны, где агропро-
довольственная политика реализует-
ся с максимальными результатами, а 
средства господдержки осваиваются 
очень эффективно. Государственная 
бюджетная поддержка регионально-
го АПК в минувшем году, в том числе 

«Чёрные кредиторы» 
в тёмной комнате

Банк России озвучил новые требования к микрофинансовым организациям (МФО), 
планируя существенно ограничить размер предельной задолженности граждан 
по договорам потребительского займа. Если их долг достигнет размера 2,5-кратной 
суммы займа, то начисление процентов, штрафов и пени будет прекращено. 
Данная норма с подачи Банка России может вступить в силу уже с 1 июля 2018 года.

суды, следуя букве кабальных догово-
ров, вынужденно становились на сто-
рону ростовщиков. 

Этот нечистоплотный бизнес слабо 
регулировался государством, и лишь 
с 1 января 2017 года вступил в дей-
ствие закон о микрозаймах, который 
значительно ужесточил требования к 
микрофинансовым организациям, на-
пример, в части величины процентной 
ставки и сроков кредитования.

Напомню, в соответствии с этим 
законом Центробанк РФ поделил 
МФО на две категории. Первая – ми-
крофинансовые компании (МФК), 
главное требование к которым – соб-
ственный капитал не менее 70 млн ру-
блей. Они вправе выдавать займы до 
3 миллионов юрлицам и ИП, а физли-
цам – до 1 миллиона. Им разрешено 
привлекать деньги граждан – не ме-
нее 1,5 млн, однако обращаю внима-
ние читателей, что нужно быть весь-
ма осторожным при выборе компа-
нии: средства, которые вы рискнете 
ей доверить, прельстившись высо-
кими процентами, не будут являться 
вкладом, а следовательно, не подле-
жат страхованию в государственной 
системе. То есть гарантии сохранно-
сти денег нет. И кстати, банкротство 
таких компаний не редкость. Вторая 
категория – это микрокредитные 
компании (МКК). Для них не преду-
смотрены требования к минималь-
ному размеру капитала, но и при-

влекать деньги граждан запреще-
но, за исключением средств учре-
дителей. Сумма займа, которую МКК 
могут выдать физлицам, ограничена 
500 тысячами. 

К 29 марта 2017 года все микро-
финансовые организации должны 
были определиться с организацион-
ной формой, т. е. перейти в стан ли-
бо МФК, либо МКК. Важным измене-
нием стало обязательное вступление 
всех микрофинансовых организаций, 
ориентированных на легальную рабо-
ту, в корпоративные сообщества – са-
морегулируемые организации, кото-
рые призваны контролировать дея-
тельность своих членов, в т. ч. зани-
маться защитой прав потребителей.

Ну и, наконец, сильно ударило по 
компаниям, выдающим «займы до 
зарплаты», решение Центробанка 
ограничить размер их маржи: с 1 ян-
варя 2017 года МФО не имеют пра-
ва начислять клиентам проценты по-
сле того, как их сумма достигнет трех-
кратной суммы займа (исключение 
составляют пени и штрафы). Сегод-
ня по закону максимальный процент 
по микрозайму составляет 800% го-
довых – это, конечно, очень много, но 
все-таки в два-три раза меньше, чем 
раньше, когда аппетиты МФО зашка-
ливали за разумные рамки.

Ужесточение требований привело 
к тому, что из реестра Центробанка, 
по его данным, было исключено око-

ло 900 МФО. На 1 марта 2018 года в 
этом реестре числилось 2200 микро-
финансовых организаций. Куда уходят 
изгои? Правильно, в тень. По данным 
Центробанка, в прошлом году число 
«черных кредиторов» превысило 6500. 
Население им должно около 100 млрд 
рублей. Проценты там сумасшедшие, 
а методы выколачивания долга зача-
стую не отличаются от криминальных. 
Правоохранительные органы не любят 
заниматься этими делами, потому что 
искать «черных кредиторов» - все рав-
но что черную кошку в темной комнате. 
И даже если удастся доказать их ви-
ну, то штрафы для должностных физ-
лиц – от 20 до 50 тысяч – вряд ли спо-
собны кого-то сильно напугать. И это 
при том, что Центробанк регулярно от-
правляет в полицию данные в отноше-
нии нелегальных организаций. А вот 
до частников, ссужающих деньги, ру-
ки пока не доходят.

Тенденция такова, что число «чер-
ных кредиторов» может значительно 
вырасти уже в нынешнем году. На этот 
процесс может значительно повлиять 
и новация, недавно заявленная Цен-
тробанком (о ней мы говорили в нача-
ле статьи) об ограничении предель-
ной задолженности по микрозаймам: 
с 1 июля 2018 года коэффициент пла-
нируется снизить с 300% до 250%, с 
1 июля 2019 года - до 200%, а с 1 июля 
2020 года - до 150%. Кроме того, еже-
дневную процентную ставку по зай-

мам МФО в этом году предлагается 
ограничить 1,5%, а в 2019 году – од-
ним процентом.

Однако, на мой взгляд, наиболее 
эффективной мерой, запланирован-
ной Центробанком, окажется созда-
ние микрокредитных компаний, пред-
лагающих продукт, схожий с «займом 
до зарплаты», однако более щадящий 
для кошелька граждан. Эти МФО бу-
дут выдавать заем без обеспечения 
на срок до 15 дней на сумму до 10 ты-
сяч рублей без пролонгации. Макси-
мальная маржа, которую кредитор 
сможет получить на сумму займа в 10 
тысяч, не превысит 3 тысяч рублей. 
Разумеется, все эти меры будут эф-
фективны лишь в случае, если против 
«черных кредиторов» государство за-
действует весь арсенал карательных 
средств.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

МЯСНОЙ ЭКСПОРТ 
ВЫРОС В ПЯТЬ РАЗ
За последние пять лет АПК Ставрополья прибавил позиции по многим направлениям. Сделано это в том 
числе в рамках государственной поддержки, прежде всего государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. 

и в рамках краевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства», вырос-
ла на 23 процента, составив в итоге 
7,4 миллиарда рублей.

- А за пять последних лет на-
сколько она стала ощутимее для 
ставропольских аграриев? 

- Залогом роста здесь, конечно, 
выступают все формы господдерж-
ки. В целом за пять лет объем бюд-
жетных инвестиций в АПК края пре-
высил 32 миллиарда рублей, доля 
края – 7,5 миллиарда, Федерации – 
24,7 миллиарда. Все бюджетные ин-
вестиции отрасли находят свое зер-
кальное отражение: в бюджетной от-
даче, заработной плате, новых рабо-
чих местах на селе, улучшении инве-
стиционного климата. 

Сегодня в структуре собственных 
доходов бюджета края удельный вес 
АПК составляет уже 12 миллиардов 
рублей, или 21 процент. Из них акци-
зы – 5,4 миллиарда, налоговые посту-
пления – 6,7 миллиарда рублей. За 
последние пять лет заработная пла-
та селян выросла практически в два 
раза. По итогам прошлого года уро-
вень крестьянского жалования достиг 
почти 28 тысяч рублей, что почти на 
2 тысячи рублей выше, чем в целом 
по стране. 

Меры господдержки определя-
ют и уровень инвестиционной при-
влекательности, что позволило нам 
за пять лет вложить в региональный 
агропром без малого 100 миллиар-
дов рублей, создать свыше 4 тысяч 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Благодаря руководству края 
на Ставрополье создан великолеп-
ный инвестиционный климат, что по-
зволило реализовать полсотни круп-
ных инвестпроектов на общую сумму 
49 миллиардов рублей, причем поло-
вина этих средств вложена в разви-
тие тепличного комплекса, формиро-
вание которого происходит практиче-
ски в ручном режиме. 

Всего же сегодня в структуре вну-
треннего регионального продукта 
(ВРП) на долю сельского хозяйства 
приходится более 17 процентов, а с 
учетом переработки и торговли про-
дукцией АПК удельный вес отрасли 
достигает более 30 процентов. 

- Большую роль в формиро-
вании инвестиционного климата 
играет и кредитная политика от-
расли, которая также субсидиру-
ется в конечном итоге из краевого 
и федерального бюджетов?

- Конечно. Рост экономики АПК 
края за последние годы подтвержда-
ют и объемы кредитования отрасли. 
В прошлом году - более 72 миллиар-
дов рублей. Все большей популярно-
стью у аграриев пользуется механизм 
льготного кредитования, запущенный 
Минсельхозом России в прошлом го-
ду. Не скрою, непросто было начи-
нать эту работу. Сложно было найти 
взаимопонимание с банками, мы так 
плотно никогда с ними не работали. 
Тяжело было понять бизнесу, что та-
кое льготное кредитование, особенно 
это касалось фермеров. Однако се-
годня есть полное понимание и вза-
имодействие в этом вопросе с банка-
ми и бизнес-сообществом. 

Благодаря инициативе федераль-
ного Минсельхоза региональные ми-
нистерства наделены сегодня ин-
струментами влияния на процессы 
льготного кредитования, а также на 
возможность самостоятельно опре-
делять объемы финансирования от-
дельных направлений поддержки в 
рамках единой субсидии. По итогам 
прошлого года в рамках реализации 

механизма льготного кредитования 
суммарно аграриям края было выда-
но более 26 миллиардов рублей зай-
мов, в том числе почти 9 миллиардов 
на оборотные цели, свыше 17 милли-
ардов - инвестиционные. По прошло-
му году в структуре банковского кре-
дита на долю льготного кредитования 
пришлась почти половина - более 45 
процентов. 

На сегодняшний день мы полно-
стью удовлетворили заявки аграри-
ев по краткосрочным займам, из кото-
рых почти четверть пришлась на ма-
лые формы хозяйствования. Сегодня 
ждем одобрения Минсельхоза Рос-
сии по инвестиционным кредитам, 
соответствующие реестры уже на-
правлены. Основные игроки на этом 
рынке - Сбербанк, Россельхозбанк и 
ВТБ. В целом хотел бы поблагодарить 
банки за хороший уровень коммуни-
кации, от которой наши аграрии толь-
ко выигрывают.

- Владимир Николаевич, како-
вы сегодня приоритеты инвести-
рования в отрасль, которые под-
держиваются в том числе и на ре-
гиональном уровне? 

- Говоря о направлениях инвести-
рования, бесспорно, это переработ-
ка. У нас практически отсутствует 
собственная переработка зерна. Мы 
не занимаемся глубокой переработ-
кой, не производим востребованный 
на рынке глютен, крахмал, инулин, в 
животноводстве это меланж, яичный 
порошок, сухое молоко. Это те ниши, 
которые нам нужно занимать, и пре-
жде всего на условиях кооперации. 
Вместе с тем за последние пять лет 
мы отмечаем рост показателей пере-
рабатывающей промышленности: по 
макаронным изделиям – на 34 про-
цента, мясу и субпродуктам – на 47, 
сахарному песку – на 80 процентов. 

Подчеркну, мы должны сосредото-
читься на более глубокой переработ-
ке, формировании добавленной стои-
мости, создании высокотехнологич-
ных производств и высокопроизво-
дительных рабочих мест. В целом по 
отрасли рентабельность сегодня со-
ставляет двадцать с небольшим про-
центов. Это несколько ниже, чем год 
назад.

- В чем основные причины тако-
го снижения?

- Замечу, что это не снижение 
объемов производства, как может 
выглядеть на первый взгляд, а паде-
ние цены. На протяжении последних 
пятнадцати-двадцати лет наши ана-
литики говорили о том, что с ростом 
населения потребление сельхозпро-
дукции будет только расти. Что слу-
чилось на практике? С применением 
новых технологий в АПК мы видим об-
ратную картину: производство зерна 
ежегодно превосходит его потребле-
ние. Аналогичная ситуация складыва-
ется на рынках производства сахара 
и растительного масла. Положитель-
ную динамику показывает только жи-
вотноводство - с плюсом почти в че-
тырнадцать процентов. 

Однако ни в коем случае нельзя 
допустить снижение объемов про-
изводства зерна, в противном слу-
чае эту нишу на рынке сразу займут 
другие игроки. В обозримом будущем 
не стоит рассчитывать на резкий рост 
цен на мировом рынке зерна, равно 
как и надеяться на кратное увели-
чение мер господдержки, особенно 
в растениеводстве. Прибыль нужно 
искать в эффективном производстве, 
повышении производительности тру-
да, использовании достижений на-
шей аграрной науки. Тем более что в 

крае успешно работают такие органи-
зации, как Ставропольский аграрный 
университет, Северо-Кавказский фе-
деральный научный центр. 

Сегодня каждая четвертая тонна 
экспортного зерна России выраще-
на на ставропольской земле. Мы как 
основной зернопроизводящий экс-
портоориентированный регион стра-
ны связываем свои перспективы с ре-
ализацией транспортного железно-
дорожного коридора Север - Юг, что 
позволит выстроить иную экономику 
зерна, снизить практически на треть 
транспортные расходы и сроки по-
ставки на пять-семь дней. 

- Насколько активно Ставропо-
лье работает на экспортном рынке 
по другим сельскохозяйственным 
направлениям, не только по зерну?

- В последнее время мы всерьез 
заявили о себе как об экспортном 
игроке и в мясном сегменте. В обще-
российском объеме международных 
поставок мяса птицы на долю Став-
ропольского края приходится почти 
треть. Перспективным рынком здесь 
для нас являются Ирак, Ангола, Куба. 

Создание вертикально интегриро-
ванного производства и внедрение 
передовых технологий позволили за 
десять лет увеличить производство 
мяса птицы в сельскохозяйственных 
организациях края в пять раз: с 55 ты-
сяч тонн до 297 тысяч. 

Предприятия «Ресурс» осущест-
вляют поставки почти в три десят-
ка стран Западной Африки и Юго-
Восточной Азии, а также в Египет, 
Иорданию, Ирак. К числу приоритет-
ных направлений группа относит и го-
сударства Юго-Восточной Азии - Ки-
тай, Малайзию, Индонезию. 

Рост экспортных поставок сель-
хозпродукции становится все более 
перспективным направлением, и сей-
час важно направить наши усилия на 
развитие логистики, инфраструк-
туры. Перед нами стоит важная зада-
ча диверсифицировать рынки сбыта 
и направлять за рубеж не только сы-
рье, но и переработанную продукцию.

- А, кстати, как на сегодняшний 
день мы сами себя обеспечива-
ем продуктами питания в разрезе 
продовольственной безопасности?

- В целом в регионе высокий уро-
вень самообеспечения продуктами 
питания первой необходимости. По 
некоторым видам даже производим 
несколько годовых норм в расчете на 
одного жителя. Вместе с тем край не-
добирает по производству плодов - 
40 процентов от нормы, говядины - 
48, молоку - 70 процентов. Поэтому 
мы должны развивать эти направле-
ния с учетом нашей логистики и тех 
мер поддержки, которые мы имеем.

Как известно, по инициативе гу-
бернатора края 2018 г. объявлен Го-
дом животноводства. В бюджете мы 
увеличили поддержку именно этой 
подотрасли с 900 миллионов до 
1,5 миллиарда рублей. В том чис-
ле на гранты КФХ и кооперативы – 
817 миллионов рублей, почти в два 
раза больше, чем год назад, на плем-
поддержку – 405 миллионов рублей, 
более чем в два раза, на приобрете-
ние племенного молодняка молочно-
го направления – 120 млн руб. Замечу, 
последнее - новый вид государствен-
ной поддержки. 

Как видите, мы не случайно дела-
ем ставку сегодня и на КФХ. В про-
шлом году они нарастили производ-
ство яиц, молока. Однако необходи-
мо понять еще одно, что экономики 
молока не будет, если надои составят 
всего 4-5 тысяч килограммов в год на 

одну буренку. Только применение но-
вых технологий, модернизация про-
изводства дают подотрасли прибав-
ку в рентабельности до шести про-
центов, а в продуктивности стада - 
до двадцати процентов. 

Сейчас минсельхоз готовится к 
старту целевых программ развития 
животноводства «Начинающий фер-
мер» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьян-
ских фермерских хозяйств». Сотруд-
ники регионального минсельхоза 
совместно с руководителями тер-
риториальных сельскохозяйствен-
ных управлений посещают КФХ, пре-
тендующие на получение грантов на 
развитие молочного и мясного ското-
водства. А побороться есть за что: на 
развитие данного направления феде-
ральным и краевым бюджетами выде-
лено более 817 млн рублей (по срав-
нению с 543 млн рублей в прошлом 
году), из которых на поддержку се-
мейных ферм пойдет 571 млн рублей, 
начинающих фермеров – 122 млн ру-
блей, на кооперацию – 124 млн ру-
блей. На этот раз для участия в це-
левых программах ожидается около 
700 заявок от фермеров. 

Подчеркну, в этом году отрасль по-
лучит беспрецедентные меры под-
держки - 1,5 млрд рублей. Мы скон-
центрировались на приобретении 
племенного поголовья молочно-
го скотоводства, развитии племен-
ной базы, поддержке производите-
лей шерсти. Рассчитываем, что при-
нятые меры позволят вывести живот-
новодство региона на новый уровень 
развития. 

Кроме того с этого года получи-
ла путевку в жизнь еще одна иници-
атива губернатора – гранты для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств 
по закладке суперинтенсивного сада, 
которые будут выделяться из регио-
нальной казны. Это плюс к тому, что в 
нынешнем году на 120 миллионов ру-
блей на Ставрополье увеличены меры 
господдержки садоводства, в итоге - 
до 300 миллионов рублей. 

Всего в этом году планируется за-
ложить 758 гектаров садов. Помимо 
этого необходимо выполнить уход-
ные работы, раскорчевку и посадку 
ягодников почти на 2,3 тысячи гекта-
ров, приобрести системы мелиора-
тивного орошения. На эти цели вы-
делено более 298 миллионов рублей, 
что в два раза выше прошлогоднего 
показателя. Из них более 31 миллио-
на рублей из регионального бюдже-
та. Кроме того специалисты минсель-
хоза проводят работу по внесению 
изменений в краевые нормативно-
правовые акты, регулирующие поря-
док выплаты субсидий на поддержку 
садоводства. 

Все эти меры позволят в конечном 
итоге максимально наполнить продо-
вольственную корзину Ставрополья в 
ближайшее время. Сегодня в крае ра-
ботает крепкий руководящий корпус 
управленцев АПК, готовый во главе с 
губернатором решать те задачи, ко-
торые ставятся перед регионом фе-
деральным центром, а также отвечать 
на вызовы отечественного и между-
народного агропромышленного рын-
ка. Кроме того не будем забывать, что 
люди – наше главное богатство. Они 
те, на ком держатся успехи отрасли 
региона, кто закладывает основу на-
ших новых достижений...

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко.

Губернатор призвал ускорить темпы 
реализации краевой программы 
«Молодая семья»
На еженедельном рабочем совещании в правительстве 
края губернатор Ставрополья Владимир Владимиров наце-
лил кабинет министров на соблюдение динамичных темпов 
выполнения краевой программы «Молодая семья», в рам-
ках которой производятся социальные выплаты нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.

Напомним, по инициативе главы региона в текущем году финансирова-
ние программы увеличено в 20 раз и достигло миллиарда рублей.

– Миллиард рублей необходимо превратить в жилье для молодых се-
мей уже в этом году. Краевые средства, которые будут передаваться тер-
риториям, должны оперативно поступать семьям, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Отметим, что выделенные средства позволят улучшить жилищные усло-
вия примерно 1650 молодым семьям Ставрополья, что более чем наполо-
вину сократит список нуждающихся в жилье участников программы. 

В Новоалександровском городском 
округе открыт новый Дом культуры
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в Новоалександровский городской округ. 
В поселке Светлом глава края принял участие 
в торжественном открытии Дома культуры.

Как прозвучало, этот объект призван стать культурным центром для че-
тырех близлежащих населенных пунктов. Владимир Владимиров отметил, 
что в 2017 году в рамках реализации государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма» на строительство и реконструкцию объектов 
культуры Ставрополья из бюджетов всех уровней было направлено около 
400 миллионов рублей. Из них 150 миллионов – средства федерального 
бюджета. В городах и районах края отремонтировано 9 и построено 2 куль-
турных центра, один из них в поселке Светлом. 

- Реализация таких программ – результат работы главы государства, 
правительства страны, свидетельство заботы о культурном развитии на-
ших детей. Пусть юные таланты добиваются здесь самых ярких успехов, - 
сказал Владимир Владимиров. 

Во время экскурсии гостям показали кабинеты вокала, танцев, театраль-
ного мастерства и библиотеку. В зрительном зале ДК, рассчитанном на 
300 мест, состоялся праздничный концерт. 

В тот же день губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проин-
спектировал ход строительства спортивного комплекса в Новоалексан-
дровске. Ввод объекта запланирован на осень текущего года. Комплекс 
включает в себя два бассейна, детский и взрослый, многофункциональ-
ный спортивный зал, зал тренажеров. Предполагаемая численность пер-
сонала – около 90 человек. Из них 18 тренеров по разным видам спорта. 

Владимир Владимиров обратил внимание руководства центра и муни-
ципалитета на то, что занятия для детей здесь должны быть бесплатными. 

Сельское 
здравоохранение 
в приоритете
В Думе Ставропольского края под председательством 
Валентины Муравьёвой состоялось заседание комитета 
по социальной политике и здравоохранению, первое 
в новом составе. 

В 
РАБОТЕ приняли участие 
председатель Думы края Ген-
надий Ягубов, его замести-
тель Ольга Дроздова, депута-
ты Людмила Редько, Светла-

на Терехова, Николай Новопашин, 
Виктор Отамас, Николай Мурашко, 
представители правительства края, 
медицинских организаций Ставро-
полья, Ставропольского краевого 
совета женщин, государственного 
медицинского университета и ме-
дицинского колледжа.

Председатель комитета Вален-
тина Муравьёва представила ин-
формацию по итогам прошедших в 
Белгородской области парламент-
ских слушаний Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ. 
Их темой стало проектное управ-
ление как инструмент повышения 
качества и доступности первичной 
медико-санитарной помощи в сель-
ской местности. Депутат подробно 
рассказала о межведомственной 
работе, в том числе и законодате-
лей, которая проделана в Белго-
родской области в сфере сельско-
го здравоохранения. Региону уда-
лось качественно повысить уровень 
первичной медицинской помощи на 
селе, обеспечить приоритет профи-
лактики заболеваний и здорового 
образа жизни. Такие успехи стали 
возможны за счет внедрения про-
ектного управления, которое пред-
усматривает планирование, орга-
низацию и контроль всех ресурсов 
проекта, направленных на эффек-
тивное достижение поставленных 
целей. 

Для специалистов сельского 
здравоохранения Белгородской 
области были организованы обу-
чение и переподготовка, решены 
задачи по обеспечению их жильем. 
Врачи общей практики на селе по-
лучают заработную плату от 50 до 
70 тысяч рублей. По словам Вален-
тины Муравьёвой, высокую оценку 
заслужили отремонтированные и 
вновь построенные фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы), их 
оснащение и прилегающая терри-
тория. 

Как подчеркнула председатель 
комитета Валентина Муравьёва, 
в Ставропольском крае продела-
на большая работа по сохранению 
ФАПов, их ремонту и оснащению. 
И парламентарии готовы этому 
всячески способствовать. Опыт 
Белгородской области в межве-
домственном взаимодействии, 
использование в строительстве 
быстровозводимых и оптималь-
ных по стоимости модульных зда-
ний ФАП и врачебных амбулаторий 
возможно использовать в Ставро-
польском крае.

В рамках обсуждения итогов 
парламентских слушаний было пре-
доставлено слово представителям 
медицинских организаций Ставро-
полья. Прозвучали мнения руково-
дителей учреждений различного 
уровня из Изобильненского город-
ского округа, Кочубеевского, Гра-
чевского и Новоселицкого районов. 

Многие в своих выступлени-
ях справедливо отталкивались от 
позиции, озвученной Президен-
том России Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному Собра-
нию: расходы на медицину в бли-
жайшие годы необходимо вдвое 
увеличить, в том числе и на регио-
нальном уровне, а главный акцент 
должен быть сделан на развитие по-
шаговой доступности в первичном 
звене здравоохранения.

На Ставрополье сформирована 
развитая сеть учреждений здра-
воохранения. Сельским медицин-

ским работникам помогают колле-
ги из краевых учреждений, мобиль-
ные бригады врачей выезжают в 
разные уголки Ставрополья и орга-
низуют прием пациентов по месту 
их жительства. Однако есть и ряд 
проблем, которые требуют реше-
ния. Это нехватка врачей, в том чис-
ле узких специалистов (особенно в 
отдаленных населенных пунктах), 
служебного жилья и транспорта, 
отсутствие качественных дорог в 
сельской местности, что, безуслов-
но, влияет на оперативность оказа-
ния медицинской помощи жителям 
края. Многие врачебные амбула-
тории и фельдшерско-акушерские 
пункты нуждаются в ремонте. 

Ставропольский государствен-
ный медицинский университет и 
базовый медицинский колледж 
выразили готовность помочь став-
ропольским медикам в професси-
ональной переподготовке, в том 
числе в выездных условиях и с ис-
пользованием дистанционных тех-
нологий. 

Заместитель председателя ко-
митета Людмила Редько отметила, 
что в рамках комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
нужно продолжить сбор предло-
жений, в том числе по поправкам в 
краевое законодательство. Депута-
ты вместе с авторами инициатив об-
судят каждое предложение и выра-
ботают консолидированное реше-
ние, направленное на совершен-
ствование качества и доступности 
первичной медицинской помощи. 

На заседании комитета по со-
циальной политике и здравоохра-
нению рассмотрены перспекти-
вы развития онкологической служ-
бы в Ставропольском крае. С ин-
формацией перед парламентари-
ями выступил главный врач ГБУЗ 
СК «Ставропольский краевой кли-
нический онкологический диспан-
сер» Константин Хурцев. 

В настоящее время Ставрополь-
ский краевой клинический онколо-
гический диспансер является од-
ним из ведущих лечебных учреж-
дений Юга России. Ежегодно уда-
ется повышать выявляемость ра-
ковых заболеваний у жителей края, 
улучшать диагностику и качество 
лечения. 

Онкослужба в крае развивает-
ся: растет число первичных онко-
логических кабинетов, а также чис-
ло смотровых кабинетов, что спо-
собствует ранней диагностике он-
кологической патологии. По уров-
ню заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями наш ре-
гион имеет среднероссийские по-
казатели. В 2017 году на учет в крае 
поставлено  59,6 тысячи человек. 
Актуален вопрос обеспечения ка-
драми, особенно в сельской мест-
ности. 

Константин Хурцев рассказал, 
что большое внимание уделяется 
улучшению условий приема паци-
ентов. Обеспечена запись пациен-
тов с помощью современных техно-
логий. Оснащена новая регистрату-
ра, отремонтировано помещение, 
установлены кондиционеры. Начат 
ремонт в поликлинике. Приоритет-
ная задача - соблюдение установ-
ленных сроков оказания медицин-
ской помощи, особенно в приеме 
первичных пациентов.

Врачи-онкологи принимают ак-
тивное участие в социальном про-
екте «За здоровье». Организуются 
выезды бригады онкологов в города 
и села края, проводится забор не-
обходимых анализов, организова-
на разъяснительная работа по ран-
нему выявлению онкозаболеваний. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов 

исполнительной власти СК).
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ПОДРОБНОСТИ

В Ставропольском Доме детского творчества прошла 
торжественная церемония награждения лауреатов краевого 
смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 
2017 года. Как и положено, «коронацию» краевой спортивной элиты 
посетили почетные гости. Губернатор Владимир Владимиров 
сразу оговорился, что накануне он участвовал в открытии школы со 
спортивным уклоном в Пятигорске, а также ознакомился с ходом 
строительных работ в Большом ледовом дворце в Ставрополе.

Спортивная 
элита 
Ставрополья
Г

УБЕРНАТОР процитиро-
вал трехкратного олим-
пийского чемпиона Алек-
сандра Карелина: «Ес-
ли ты хочешь хорошо 

выглядеть, тебе необходи-
мо утром и вечером делать 
17 простых упражнений. Ес-
ли хочешь победить в сорев-
нованиях местного масшта-
ба - умножь их количество на 
пять. Если хочешь признания 
в мире спорта от судей и со-
перников - смело умножай 
на сто». Он выразил огром-
ную признательность став-
ропольским спортсменам и 
их наставникам за то, что в 
непростых условиях те про-
славляют себя, край и Рос-
сию на самом высоком со-
стязательном уровне. Глава 
края вручил свидетельства о 
назначении в 2018 году губернаторской стипендии в размере 15 тысяч ру-
блей ежемесячно юным ставропольцам, достигшим высоких результатов 
в спорте в году минувшем.

Также он вручил кубки, дипломы и спортивную экипировку лауреатам в 
номинации «Лучший спортсмен года» в категории «Взрослые спортсмены 
в олимпийских видах спорта» Давиду Беджаняну, Ванику Мкртумяну (тя-
желая атлетика) и Глебу Сидорченко (легкая атлетика). Не смогли присут-
ствовать на торжестве Евгений Кузнецов (прыжки в воду), Арам Григорян 
и Олег Бабгоев (дзюдо).

Председатель Думы СК Геннадий Ягубов отметил, что за три года пар-
ламентариям удалось существенно увеличить бюджет ставропольского 
спорта. Он напомнил, что за рекордами спортсменов стоят тренеры, дав-
шие путевку в жизнь многим великим атлетам.

Спикер вручил аналогичные награды лауреатам в той же номинации в 
неолимпийских видах спорта: Малике Шахидовой (рукопашный бой) и На-
талье Тагиевой (тхеквондо ГТФ). Анна Коробейникова (прыжки на акроба-
тической дорожке) присутствовать на церемонии не смогла.

Памятным дипломом и спортивной экипировкой в номинации «Лучший 
спортсмен года» в категории «Спортсмены в адаптивных видах спорта» на-
граждены Кирилл Цыбизов (легкая атлетика, спорт глухих), Кирилл Шер-
газин (плавание, ПОДА) и Игорь Баскаков (пауэрлифтинг, легкая атлети-
ка, спорт слепых). 

Лауреатов в номинации «Спартакиада госслужащих» наградил главный 
федеральный инспектор по СК аппарата Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Сергей  Ушаков. Третье место заняла команда мини-
стерства труда и соцзащиты СК, второе -  Контрольно-счетная палата СК, 
первое - аппарат ПСК.

Зампред ПСК Ирина Кувалдина выразила огромную персональную 
благодарность родителям каждого из достигших вершин ставропольских 
спортсменов. Она вручила главе краевого спортивного ведомства Роману 
Маркову благодарность от министра спорта России и наградила лауреатов 
в номинации «Лучший спортсмен года» в категориях «Юниоры» и «Юноши» 
Кристину Булгакову (дзюдо) и Рустама Магомедова (спортивная борьба) 
у юниоров, Исмаил-Бека Нирова и Алика Шебзухова (спортивная борьба) 
среди юношей. Не присутствовали на церемонии Алексей Дронов (бокс) 
и Диана Браткова (прыжки на батуте). 

Лауреатов в номинации «Лучший тренер 2017 года» награждал олим-
пийский чемпион по гандболу Игорь Лавров. Отличились Владимир Книга 
и Алексан Бабаджанян (тяжелая атлетика), Камо Григорян (дзюдо), Алек-
сандр Крохмалев и Сергей Халатян (легкая атлетика), Таисия Скакун (прыж-
ки на акробатической дорожке), Пётр Пашков и Виктор Веселов (едино-
борства), Эдуард Траушкин (плавание). Не присутствовали также отмечен-
ные Валентина Решетняк (прыжки в воду) и Арамбий Хапай (дзюдо, самбо).

Награждение лауреатов в номинации «Лучшая краевая федерация» и 
«Игровые команды» провел председатель  Контрольно-счетной палаты СК 
Андрей Колесников. Лучшими стали федерация дзюдо и самбо СК, фе-
дерация спортивной борьбы СК, федерация тяжелой атлетики СК и фе-
дерация бадминтона СК. Среди игровых команд отмечены мужской ганд-
больный клуб «Динамо-Виктор», главный тренер Сергей Клёнов, и мужская 
гандбольная команда по спорту глухих, главный тренер Александр Беляев. 

Награждение в номинации «За высокие показатели, достигнутые в ра-
боте по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди городов и районов» проводил спортивный министр края Ро-
ман Марков. Он вручил призы администрациям  Ставрополя и Ессенту-
ков, Кисловодска и Георгиевска, администрациям Буденновского, Киров-
ского и Предгорного муниципальных районов, а также удостоверение и 
знак мастера спорта международного класса по спортивной борьбе Ру-
стаму Магомедову.

Роман Марков также наградил победителей краевого этапа и лауре-
атов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в номи-
нации «Сельские физкультурно-спортивные клубы или их объединения 
по месту жительства»: спорткомплекс «Витязь», Красногвардейский рай-
он, село Ладовская Балка, аналогичной награды в номинации «Городские 
физкультурно-спортивные клубы или их объединения по месту житель-
ства» удостоено ООО «Прометей», Минеральные Воды. 

Среди предприятий, учреждений и организаций отмечен победитель 
краевого этапа и лауреат Всероссийского смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурно-спортивной работы многопрофильный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Минераловодского 
городского округа Ставропольского края. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото автора.

В 
ОКТЯБРЕ 2010 года в Невинно-
мысске шла подготовка к стро-
ительству храма в честь Святи-
теля Николая Чудотворца, архи-
епископа Мир Ликийских. Место 

для церкви подобрали на территории 
парка городской больницы. Куриро-
вал будущую стройку протоиерей 
Иоанн Моздор, благочинный право-
славных церквей Невинномысского 
округа. Специалисты предупреди-
ли священника перед рытьем котло-
вана под фундамент: нужно заранее 
подготовить откачивающие насосы. 
Особенность почвы в этом месте та-
кова, что в ней обязательно скопятся 
грунтовые воды. 

Так получилось, что отец Иоанн во 
время земляных работ был в весь-
ма длительном отъезде по церков-
ным делам. Когда вернулся из по-
ездки, не заезжая домой, сразу на-
правился к месту стройки. Выясни-
лось, что опасения архитекторов бы-
ли напрасны. Под площадкой, отве-
денной под будущий храм, оказал-
ся глубокий пласт природного гра-
вия. Так что никакие насосы не по-
надобились. Специалисты только 
руками развели: всю жизнь в Невин-
ке живем и знаем, что здесь должен 
быть именно суглинок, но никак не 
речной гравий!

Скажем больше, данное обстоя-
тельство позволило изменить пер-
воначальные планы и спроектиро-
вать храм не в одном, а в двух уров-
нях. Нижний посвящен святителю 
Спиридону, епископу Тримифунт-
скому. А в честь Николая Чудотвор-
ца возведен так называемый верх-
ний храм. Кстати, важный момент: 
так получилось, что в год закладки 
храма отец Иоанн побывал в Италии 
и Греции, у мощей обоих названных 
святых. И молитвенно попросил у чу-
дотворцев благословения на строи-
тельство храма.

Вскоре после начала строитель-
ства был совершен чин малого освя-
щения храма и отслужена первая Бо-
жественная литургия.

- Стены без штукатурки, руберо-
ид вместо крыши - в таких условиях 
проходило освящение, - вспоминает 
отец Иоанн. - Но какая радость бы-
ла у людей! Тогда же начал форми-
роваться наш приход.

 Храм этот истинно народный. 
Предприятия, организации, прихо-
жане помогают кто чем может. Есть 
средства на один квадратный метр 
гранитного пола? Спаси Бог! Или 
есть желание, чтобы на твои деньги 
сделали одну из ступеней, ведущих к 
храму? Эта помощь также будет при-
нята с огромной благодарностью. 

Получается, сотни, тысячи не-
винномысцев вложили в храм кусо-
чек своей души. Наверное, еще и по-
этому церковь в честь Николая Чудо-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 марта 2018 г. г. Ставрополь № 81
 

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Зимняя Ставка, 

Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в поселке Зимняя 
Ставка (ул. Степная, 4/3), Нефтекумский район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 02.03.2018 № 01-04/997 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории поселка Зимняя Ставка, Нефтекум-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

поселка Зимняя Ставка, Нефтекумский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Степной, дома 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2 (далее – неблагополучный 
пункт), до 01 мая 2018 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцини-
рованных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с орга-

нами местного самоуправления муниципального образования Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

В Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств  
открылась выставка «Русь 
Святая» заслуженного художника 
России Павла Рыженко, 
приехавшая к нам из Москвы 
вместе с форумом «Золотой 
Витязь». Форум закрылся, 
а картины остались - до 5 апреля 
еще можно познакомиться 
с прекрасными произведениями 
мастера. 

П
АВЕЛ РЫЖЕНКО окончил Мо-
сковскую среднюю художе-
ственную школу при инсти-
туте имени Сурикова, затем - 
Российскую академию живо-

писи, ваяния и зодчества. Учился в 
историко-религиозной мастерской 
профессора Ильи Глазунова, препо-
давал в Российской академии живо-
писи. В 2007 году он начал работать 
в Студии военных художников имени 
Грекова, где стал одним из ведущих 
мастеров панорамного искусства.

Здесь, в экспозиционном про-
странстве, поселилась полная гар-
мония: когда высокое духовное со-
держание сочетается с прекрасным 
художественным исполнением, не по-
чувствовать этого невозможно. Эпи-
ческие картины рассказывают о судь-
бе страны, о самом художнике, ко-
торый, к сожалению умер в 44 года. 
Еще одной отличительной особенно-
стью  работ стал их большой формат 
(до четырех метров!), благодаря чему 
запечатленные сюжеты оживают, ста-
новятся частью сегодняшней жизни. 

Павел Рыженко считается одним 
из ярчайших представителей совре-
менной русской живописи в направле-
нии  классического русского реализ-
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ВЫСТАВКА

История России - 
жизнь художника

поле, которая произошла между объ-
единенными русскими войсками и 
войсками Золотой Орды в 1380 го-
ду, историки обязательно упомина-
ют о воинах Пересвете и Челубее. Об 
этом другая картина Павла Рыженко, 
«Молитва Пересвета», пожалуй, одна 
из самых завораживающих. На плечи 
сосредоточенного богатыря  накинут 
плащ, а в руке то самое копье, которое 
вскоре пронзит Челубея. Позже посе-
тители выставки узнают, что художник 
26 раз переписывал лицо героя,  доби-
ваясь необходимой сосредоточенно-
сти. Но этот сюжет - один из многих в 
живописи Рыженко, так же как и в исто-
рии нашей страны. Его живопись - это 
еще и череда портретов царей, кня-
зей, святых, батальные сцены, соби-
рательные образы воинов.

Размышления об историческом 
прошлом своей Родины приводят ху-
дожника к поиску духовных основ, по-
этому в творчество органично вошла 
религиозная тема. В многофигурных 
полотнах главные герои - защитники. 
Защитники - воины, защитники веры 
- князь Александр Невский, святые 
подвижники - Сергий Радонежский, 
Иоанн Богослов.

Незадолго до смерти Павел Ры-
женко в одном из интервью сказал: 
«Я предлагаю людям еще раз взгля-
нуть на наше неоднозначное про-
шлое, полное трагических событий, 

в которых во всей полноте проявился 
великий дух нашего народа. Понять, 
что мы не серая масса, не так назы-
ваемый  электорат, а народ с богатой 
историей и самосознанием. Мне хо-
чется верить, что я предлагаю людям 
альтернативу массовой, «мишурной» 
культуре, которая заставляет нас за-
быть о главных вопросах бытия... Хо-
чется видеть Россию сильной и сво-
бодной от греха».

Открывая выставку, президент фо-
рума «Золотой Витязь» Николай Бур-
ляев сказал:

- Ведь когда мы затевали привез-
ти в Ставрополь картины, это было так 
трудно, не знали, получится ли... По-
лучилось! Сейчас  идет самый глав-
ный бой - за душу человека, а поле 
битвы - сердце. Людей обманывают, 
выдавая им за искусство то, что тако-
вым не является. Поэтому, когда вы-
ставляются такие мастера, нельзя 
оставаться равнодушным. Я хочу, что-
бы каждый любил Россию так же пре-
данно, как ее любил Павел Рыженко.

Первые десять дней работы экспо-
зиции вдохновенные экскурсии вела 
вдова художника Анастасия Рыжен-
ко. Быстро по городу прошла новость, 
что в музее происходит что-то не-
обычное. На такие встречи приходили 
люди разных возрастов, и взрослые, 
и дети, и целыми группами, и семья-
ми.  Так интересно было наблюдать, 

когда школьники с равнодушными ли-
цами заходили в музей и буквально 
преображались,  охваченные  маги-
ей чистого неподдельного искусства.  
На открытии экспозиции Анастасия 
Рыженко рассказала, какой подвиж-
нической жизнью жил художник, как 
важно было ему восстановить исто-
рическую справедливость, показать 
Россию сильной и самодостаточной. 

- Меня переполняет чувство восхи-
щения, радости, а также благодарно-
сти по отношению к организаторам. 
Сегодня в музее будто поселился дух 
имперской России, - начала она. - Я 
постараюсь для вас провести столь-
ко экскурсий, сколько это возможно. 
Могу сказать, что сегодня мечта Пав-
ла воплотилась, потому что он жил, 
как воин, и для него служение Оте-
честву было главным смыслом жиз-
ни, а живопись - способом исповеди 
на холсте. Художник начал огромную 
тему, которую вел до последнего дня 
своей жизни, - тему русской истории, 
судьбы человека. 

Значимость и актуальность вы-
ставки творческого наследия Павла 
Рыженко подчеркнули министр куль-
туры Ставропольского края Татья-
на Лихачева, директор изомузея Зоя 
Белая, руководитель отдела по куль-
туре Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии отец Михаил  Моздор.

- Выставка поражает не только 
своим масштабом, но и содержани-
ем, - заметила Татьяна Лихачева. - 
Не каждый зал примет такую экспо-
зицию. Зал музея в этом отношении 
счастливый. 

…Признаюсь,  на этой выставке 
я была три раза - сразу сложно оце-
нить всю глубину представленного 
материала. Но потом поняла: автор  
не только показывает историческое 
прошлое русского народа, но и про-
сит каждого из нас взглянуть на себя, 
на свою жизнь  поглубже и построже.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова.

ма. Главная тема его творчества - ду-
ховный путь России, который пролега-
ет через разные эпохи и исторические 
события. Началом череды полотен с 
историческими сюжетами стала его 
дипломная работа «Калка» (она есть 
на выставке): события, изображен-
ные на полотне, относятся к XIII веку, 
когда из-за раздробленности, непре-
клонной гордыни и тщеславия князей 

была разбита по частям русская рать, 
а оставленные в живых ранен ые воины 
были брошены под… настилы для пи-
рующих. На картине изображен куль-
минационный момент, когда могучий 
спутанный паутиной веревок, словно 
страстями и грехами, христианский 
князь осознает свою ужасную ошиб-
ку и ее последствия. 

Рассказывая о битве на Куликовом 

ВЕРА

Обыкновенное чудо
Есть ли в нашей повседневной 
суматошной жизни место чуду? 
Вопрос сложный. Однозначный 
ответ на него дать, 
наверное, невозможно. 
И все же  хочется рассказать 
читателям «Ставрополки» 
такую вот историю. 

творца так красива. Строгие своды, 
взметнувшиеся в синее небо купола, 
мозаичные иконы на стенах. Снаружи 
храм кажется небольшим, но внутри 
просторно. В планах - выложить цер-
ковный дворик брусчаткой, устано-
вить здесь лавочки. Но сначала нуж-
но завершить строительство вспомо-
гательного корпуса, где будут распо-
лагаться воскресная школа, котель-
ная, трапезная и т. д. 

Мы упоминали, что уже в процес-
се возведения Николаевского храма 
здесь начал формироваться приход. 
Это и жители окрестных районов, и 
сотрудники городской больницы, и, 
конечно, ее пациенты и их родствен-
ники.

- Человек болящий, недужный не-
редко начинает задумываться: а пра-
вильно ли я жил, не делал ли ошибок? 
- говорит отец Иоанн. - Ничего плохо-
го нет в том, что тот или иной человек 
приходит к Богу в трудной жизненной 
ситуации. 

А дальше разговор наш со свя-
щенником пошел вот о чем. Нередко 
можно услышать: мол, зачем стро-
ить столько храмов? Лучше на эти 

деньги возвести больницу или шко-
лу. Или детский сад. Здесь позиция у 
отца Иоанна однозначная и понятная. 
Во-первых, на строительство церквей 
никогда не выделяются бюджетные 
деньги. Во-вторых, храмы, и Невин-
номысск здесь не исключение, ста-
новятся центрами социального слу-
жения. 

Так, при больничном храме, о кото-
ром идет речь, работает православ-
ное сестричество в честь Святителя 
Николая. А взять Невинномысский со-
бор Покрова Пресвятой Богороди-
цы... Напомним, он имеет статус ка-
федрального. Много лет проводят-
ся занятия в воскресной школе, соз-
данной при соборе. В православной 
библиотеке тысячи книг, востребо-
ванных прихожанами. Создана пра-
вославная молодежная организа-
ция. Организуются паломнические 
поездки. 

Помощь людям (независимо от их 
вероисповедания), попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, поддерж-
ка многодетных семей, забота о ма-
терях и вдовах погибших военнослу-
жащих - это лишь малая часть прово-
димой работы. Практически то же са-
мое можно сказать о каждом храме 
Невинномысска.

Стоит отметить, что для отца 
Иоанна Николаевский храм - как 
родное и любимое дитя. И когда ав-
тор этих строк захотел сфотографи-
ровать благочинного на фоне возве-
денной и его заботами церкви, то сра-
зу после озвучивания просьбы понял: 
эх, делаю ошибку. «Простите, не мо-
гу!» - таков был ответ. Действительно, 
это как на фоне своего ребенка пози-
ровать. Потому я нашел в своем архи-
ве снимок, сделанный в день заклад-
ки будущего храма. На этом фото вид-
но, как взволнован священник. 

Ну и последнее. В конце наше-
го повествования снова хочется за-
дать непростой вопрос: есть ли в на-
шей жизни место чуду? Есть! Жизнь 
во всех ее проявлениях и есть самое 
настоящее чудо. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

А
ЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО - частый гость в школах района. Обидно, го-
ворит Александр Александрович, что многие школьники не помнят 
имен молодогвардейцев, не знают, в честь кого названа улица, на 
которой они живут…

На встречу, которая проходила в социально-культурном центре, 

прибыли бывшие воины. Они были тронуты тем, что их пригласили вме-
сте с женами, которые быстро нашли общий язык и внесли свои позитив-
ные нотки в праздничную программу. Ведущая Л. Ковалёва рассказала о 
каждом из приглашенных. Иван Ткаченко с детства мечтал о карьере во-
енного летчика. После Ставропольского военного училища много лет слу-
жил в Сибири, командовал авиационной эскадрильей. Кстати, и жена его  
тоже военный человек, и дети  военные инженеры. Сейчас подполковник 
И. Ткаченко вышел в отставку, но, как в песне поется, «если б ты знала, как 
тоскуют руки по штурвалу». 

Весь Советский Союз  до самой Читы – такой путь прошел майор Вя-
чеслав Немлей. Анатолию Коваленко довелось служить в Афганистане, на-
гражден медалью «За трудовую доблесть». Там же  исполнял интернаци-
ональный долг  десантник Владимир Хутов. Еще один «афганец», Андрей 
Фатеев, под собственный аккомпанемент на гитаре исполнил песню «Пись-
мо с фронта».

 Гостей порадовали своими талантами местные артисты.  Пела мужская 
вокальная группа «Гардачане», известная своим патриотическим реперту-
аром. А еще  девчата из клуба «Родник жизни» повеселили зрителей, по-
казав комическую сценку из жизни женского ополчения. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

В Дивном состоялась встреча ветеранов Вооруженных сил, 
в т. ч. тех, которым довелось нести службу в Афганистане. 
Организовали и провели ее активисты клуба пенсионеров 
«Родник жизни» во главе с Людмилой Ковалёвой. 
Председатель районного совета ветеранов подполковник 
запаса Александр Панченко рассказал об истории 
образования Красной, Советской и Российской армии. С 
середины 80-х годов до середины 90-х он был военным 
комиссаром Апанасенковского района. Кстати, в эти дни 
военкомат отмечает свое 75-летие.

Как тоскуют руки 
по штурвалу…
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

21.03 З 12-24 5...8 8...10

22.03 СЗ 9-22 0...5 6...7

23.03 ЮВ 7-15 -2...1 1...2

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.03 СЗ 9-18 8...11 11...17

22.03 СЗ 5-10 4...6 7...10

23.03 ЮВ 6-14 -1...1 1...2

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

21.03 З 11-23 8...10 10...13

22.03 СЗ 8-16 2...4 7...11

23.03 СЗ 8-14 -1...0 2...4

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.03 З 10-19 4...7 11...17

22.03 СЗ 5-12 3...4 7...13

23.03 ЮВ 6-10 0...1 1...2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               








 



                                                

                

Иногда наступает время, ког-
да за ошибки юности приходит-
ся платить. Это время наступа-
ет тогда, когда ошибка не посту-
пает в университет на бюджет-
ное место.

Выступление Сергея Шнурова 
положило конец конкурсу «Евро-
видение»! А ведь Шнур только по-
здоровался...

Зима уходит, как всегда, по-
русски: 10 раз на посошок, а по-
том еще и с ночевкой останется.

В Индии созданы ракеты, спо-
собные достигать нирваны.

Воспитательница детского 
сада с 20-летним стажем на-
била себе на руке три татушки 
«три-та-та».

Если ты открываешь дверь коту, 
а он не хочет выходить, значит, он 
впускает кого-то еще. Того, на ко-
го он смотрит ночью, уставясь в пу-
стой угол.

– Будешь сухое вино?
– Насыпай!

Календарь нужен для того, что-
бы понимать: вот эта суровая зима 
за окном – уже весна!

Купил фитнес-браслет, те-
перь знаю, что до ларька с пи-
вом ровно 230 шагов.

Сейчас пучок зеленого лука сто-
ит столько, что с ним не стыдно прий-
ти к девушке на свидание.

Выбрасывая хлам, главное – 
не начать его рассматривать.

Хорошо быть бабушкой, потеря-
ла носок – связала новый.

Настоящий мужчина добива-
ется даже того, чего не хочет.

«Не хочу домой, там еще уроки 
делать...» – ворчала мать, идя с ра-
боты.

Мы чемпионы в фигурном 
катании и хоккее еще и потому, 
что привычные. Этот чертов лед 
повсюду. Пока до работы добе-
решься, считай, уже трениров-
ку отпахал.

Никого не волнуют твои пробле-
мы. Людям просто интересно, как 
ты выкрутишься.

Первую неделю на новой ра-
боте я была милая, вежливая и 
приветливая, все были милые, 
вежливые и приветливые, мы 
чудесно общались. Потом я слу-
чайно не удержалась и сказала 
«...». Все облегченно выдохнули 
и начали говорить как нормаль-
ные люди.

Отсутствие достатка – это когда 
идешь по городу, видишь указатель 
на дверь в подвал, на котором на-
писано: «Все по 33 рубля». И дума-
ешь: а ведь это вариант.

Приходит такое время, ког-
да девушек, которые могли бы 
тебе понравиться, в дом приво-
дит сын.

Мой организм работает как часы 
– тикает, скрипит, жужжит...

Если раньше говорили: «И 
это при живом-то муже!», то те-
перь: «И это при включенном-то 
смартфоне!».

ХОДИЛ И ГРАБИЛ 
В Невинномысске в дежурную 

часть отдела полиции обратился 
местный житель и поведал, что на 
улице к нему подошел незнакомый 
гражданин и, угрожая достать нож, 
потребовал отдать мобильный теле-
фон. Чуть позже с заявлением о по-
добном грабеже к полицейским обра-
тился еще один невинномысец.

Вскоре предполагаемый зло-
умышленник был задержан. Им ока-
зался девятнадцатилетний житель 
соседнего со Ставропольем  региона. 
Как сообщили в отделе МВД России 
по Невинномысску, по фактам грабе-
жей, совершенных с угрозой приме-
нения насилия, возбуждены уголов-
ные дела.

А. МАЩЕНКО.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МОШЕННИК

Сотрудники пятигорской поли-
ции раскрыли серию мошенничеств. 
Злоумышленник, представляясь ма-
стером по изготовлению и установ-
ке корпусной мебели,  заключил с 
пятью горожанами устные договоры, 
после чего взял в качестве предопла-
ты деньги. Обязательства по изготов-

лению мебели гражданин не выпол-
нил и перестал выходить с заказчи-
ками на связь. Общая сумма ущерба 
-  более 300 тысяч рублей. Мошенни-
ка  задержали под подписку о невы-
езде. Ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

ПРИЯТЕЛЬНИЦА 
НА ДОВЕРИИ

В Невинномысске у женщины в 
течение трех месяцев из квартиры 
пропало несколько золотых укра-
шений на  сумму около 90 тысяч ру-
блей. Как выяснила полиция, у хо-
зяйки квартиры есть  24-летняя при-
ятельница, которая часто приходи-
ла в гости, знала, где потерпевшая 
хранит золотые изделия, и неодно-
кратно  крала  их, когда подруга от-
влекалась.  В общей сложности де-
вушка украла 14  ювелирных укра-
шений. Она сдавала их в ломбард, 
а деньги тратила. В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде.

В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы 

Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

СКОТСКОЕ ДЕЛО
Приговором Благодарненско-

го районного суда А. Асоян признан 
виновным в  мошенничестве. В  кон-
це сентября 2016 года он  приехал  к 
женщине-фермеру, которая неодно-
кратно на протяжении 15 лет прода-
вала ему  скот. Он забрал животных  
на  135000 рублей и пообещал выпла-
тить их  стоимость в течение 20 дней, 
однако  не сделал этого. Асоян  свою 
вину признал полностью, частично 
возместил причиненный ущерб. Ему 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 30000 рублей в доход го-
сударства, сообщила пресс-служба 
Ставропольского краевого суда.

В. АЛОВА.

ДОЛГИ И ВОРОТА 
Житель Изобильного выплатил  

около 70 тысяч рублей задолженно-
сти по кредиту из-за опасения ли-
шиться новых ворот. Он взял в кре-
дитном учреждении деньги на стро-
ительство гаража, но через полгода 
перестал вносить ежемесячные пла-
тежи. Банк обратился в суд, который 
вынес  решение в пользу кредитной 
организации. Судебные приставы 

пригрозили наложить арест на ограж-
дение его домовладения. Перспекти-
ва лишиться новеньких ворот испуга-
ла должника, и через два дня он опла-
тил всю сумму задолженности банку, 
рассказали в пресс-службе  УФССП 
России по  Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕНСИОНЕР «ПРОДАЛ» 
ВОДКУ ЗА 7 ТЫСЯЧ

Житель Новоалександровска 
79 лет от роду решил заработать 
прибавку к пенсии и заняться прода-
жей самодельной водки. Но извлечь 
из этого занятия выгоду ему не уда-
лось – покупатель оказался участ-
ником контрольной закупки. Горячи-
тельная жидкость, как показала экс-
пертиза, была крепостью чуть боль-
ше 37 градусов, содержала  микро-
примеси ацетона, а значит, представ-
ляла угрозу для жизни. Как сообщила 
представитель пресс-службы Ново-
александровского районного суда 
Марина Якубовская, пенсионеру на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 7000 рублей. 

Н. БАБЕНКО.

П
АВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ БОЙЧЕНКО 
- психиатр. Он знает, что делает.

- Зачем это все, Павел?
- В момент гонки… (он сжи-

мает зубы: «Нива» перелета-
ет на скорости через очередной бу-
гор.) Так вот… в момент гонки очень 
выраженное эмоциональное напря-
жение. Поэтому снижается уровень 
агрессии.

«…И депрессии», - добавляю про 
себя, тоже сжимая зубы: услуги сто-
матолога нынче дороги, а машина 
опять совершает прыжок.

- Что, и туда взберемся? - киваю 
на живописную скалу, напоминаю-
щую фрагмент американского Гранд-
Каньона.

- Красота-то какая! - кричит в от-
вет Паша, и глаза его горят каким-то 
диким светом. - А люди не видят, а? 
Э-э-х…

- Я завещание составить не успе-
ла. Двое детишек… И я, пожалуй, че-
ловек не азартный…

Бросает быстрый взгляд:
- Да я, в общем-то, тоже...
Он улыбается уголками губ:
- Рисковать не буду.
«Нива» зарывается всеми четырь-

мя колесами в грязь. Педаль  га-
за резко идет в пол. Колеса моло-
тят, как проклятые, и этот бешеный 
газ буквально выбрасывает автомо-

биль на сухую траву. Через время 
новое испытание: машину ловит бу-
гор. Садимся прямо на мост. Беда… 
Или удача? Паша жизнерадостно до-
стает лопатку, выбивает комья гря-
зи, пока колеса вновь не встречают-
ся с землей.

- Да, - говорю. - При таком образе 
жизни лопатка нужна…

- А то! - бросает сквозь зубы. - И 
трос нужен. Всякое бывает.

Не так давно Павел Бойченко спу-
стился с адыгейских гор - участво-
вал в квесте. Там с ним и бывало вся-
кое: сначала со штурманом Юрой, вы-
полняя задания игры, заехали в та-
кую непролазную природу, что спа-
сателям «Ниву» пришлось на руках 
выносить (техника не проходила), а 
потом на славу пропотели, пробира-
ясь ночью через лес, переходя вброд 
горную речку и аукаясь с шакалами 
и волками.

- И давно?
- Что?
- Давно квестами увлекаетесь?
- С 2013-го.
- Было знамение? Знак?
- Да, - бросает в машину лопатку. 

- Знак. Я начал обрастать жирком…
До того у него был багги. Гонял. Од-

нажды кувыркнулся на нем три раза - 
жена заволновалась. Пришлось про-
дать. И - здравствуй, диван…

- А на «Ниву», значит, супруга да-
ла добро? На ней кувыркаться можно?

Оказывается, да. Можно. «Нива» 
- суперзверь. Вложено в нее много. 
Форсированный двигатель, измене-
ния в трансмиссии и мостах. Теперь 
это не машина - радость. И безопас-
ность. Жена? Жена терпит. Даже па-
ру раз в квестах участвовала - была 
штурманом. Дочь? Да. Скоро будет 
штурманом. Ей тринадцать. Девчон-
ка что надо. Один минус - у нее нет 
страха…

- Ну что,  поелозим? - в глазах Па-
ши азарт.

Мы выезжаем к полосе препят-
ствий «мотоволков» - ребят, кото-
рые проводят кроссы на территории 
Волчьего каньона. «Нива» дает газу  
и взбирается на мощные покрышки. 
Идет по ним враскачку, словно бы-
валый морячок. Спрыгивает. Теперь 
качели? А почему нет? Левые колеса 
наезжают на препятствие - машина 
угрожающе наклоняется. Угол крити-
ческий. Опрокинемся! Ф-фух… Вид-
но, в другой раз…

Останавливаемся. Выходим. Го-
род  как на ладони. Просыпается от 
зимней спячки. Еще серый, скучный, 
но снизу, из лощины, уже доносится 
щебетание птиц. Паша жестикули-
рует. Говорит, что такую красоту лю-
ди должны видеть, что нужно и у нас 

организовать квест - желающие по-
играть и потусить найдутся.

- В общем, смысл жизни есть...
Вдруг смотрит строго, отвечает от-

рывисто:
- Я людей лечу. Это смысл. А квест 

- развлечение.
Понятно: от смысла нужно отды-

хать. Чтобы тянуть программу дальше. 
Прыгаем в машину. Теперь на СТО: 

из-под капота дымок. Паша думает, 
патрубок. Улыбается одними губами, 
говорит, со штурманом познакомит. 
На СТО встречает парень. Свое дело 
знает: молчит - только руки работают.

- Юрий Иванович, несколько слов 
для газеты можно?

Юра Петин смущается. Вот тебе и 
раз! Такие глаза у бывшего контракт-
ника из Карачаево-Черкесии раз-
ве бывают? И горы знает как свои 
пять пальцев. Говорит, чем труднее, 
тем лучше. Навыки? Конечно, нужны. 
Иначе в дикой природе не выживешь. 
Значит,  вот так. Так просто… И что, 
если не выживешь? Ребят, вам что - 
жить надоело? Говорят, нет. Жить - 
это здорово. Но очень надоело жить 
так, когда каждый день дом - работа, 
дом - работа… А вам?

Е. АРЦИМОВИЧ.
Петровский район.

Фото А. Черняева.

УВЛЕЧЕНИЯ

Доктор Драйв
Паша жмет то на газ, то на тормоз, 
крутит руль, как чертово колесо. Через 
каждые две секунды лобовое стекло его 
«Нивы» окатывает мутная вода из луж, и 
он включает дворники, которые бодро  
сбрасывают капли на раз-два. Пронесшись, 
как реактивный снаряд по прямой, машина 
взревывает и, словно горный козел, 
карабкается на крутой и острый пригорок 
Бараничьей горы. В салоне от вибрации 
и шума закладывает уши. Но страха или 
напряга нет. Парадокс, но откуда-то 
рождается умиротворение.

ИНФО-2018

Красота мира
В Ставрополе на базе госагроуниверситета подвели  итоги акции 
«Сохраним природу родного края», в которой принял участие 
первый заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань.  

Основная задача проекта стоимостью в 5 млн рублей - увеличение по-
пуляции благородного и пятнистого оленей на территориях природных за-
казников «Лесная дача», «Русский лес» и «Бугунтинский», а также органи-
зация эколого-просветительской работы с подрастающим поколением. В 
тот же день состоялось награждение школьников - победителей творческих 
конкурсов «Красота оленей - красота мира», «Юный экорепортер», «Живот-
ный мир заповедных территорий Ставрополья» и других. Более 700 детей 
приняли участие в турнирах на лучший материал по защите флоры и фа-
уны региона. После церемонии награждения призеры  приняли участие в 
торжественном выпуске оленей из вольера в естественную среду обита-
ния на территории заказника «Русский лес» в окрестностях Ставрополя. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«Сердце, отданное людям»
Книжно-иллюстративная выставка с таким названием развернута 
в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова.  

Экспозиция,  приуроченная к 150-летию Максима Горького, посвящена 
жизни и творческому наследию выдающегося писателя ХХ века. В разделе  
«Живая классика» представлены известные произведения автора: «Макар 
Чудра», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Мать», «Фома Гордеев» 
и другие.  Есть здесь уникальное  прижизненное издание   «На плотах» 1918 
года. О встречах и знакомствах, повлиявших на становление литератора, 
рассказывает переписка Горького с французским писателем, обществен-
ным деятелем Р. Ролланом,  драматургом А. Чеховым, поэтом и перевод-
чиком Б. Пастернаком. Среди материалов, раскрывающих связь Горького 
с Кавказом, цикл «Великий мастер на Водах» в журнале «Четыре звезды 
КМВ», статья «Горький и Сургучёв» в книге «Горький и его корреспонденты», 
публикация «Неожиданная встреча» в сборнике «Притягательный Кавказ». 

Православие 
в Средней Азии
В весенней сессии Синода Среднеазиатского митрополичьего 
округа  принял участие  временно управляющий Патриаршими 
приходами РПЦ  в Туркменистане архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. 

На сессии  рассмотрена   деятельность епархий округа,  подготовка к 
празднованию 150-летия образования Туркестанской епархии.   Участни-
ки встречи отмечали, что совместными усилиями удается  решать многие 
проблемы церковной жизни  в Средней Азии,  сохраняя преемственность 
православной традиции.

У казачат 
Калмыкии
Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл 
посетил Элистинскую 
и Калмыцкую епархию.

В возрождаемом храме Свя-
того страстотерпца цесаревича 
Алексия г. Городовиковска  митро-
полит Кирилл и архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан 
совершили Божественную литур-
гию. Затем они, а также казачий 
лама Шерап-Дордже и атаман 
Калмыцкого округа Эрдни Ман-
жиков посетили казачий кадет-
ский корпус  имени Оки  Городо-
викова.  Духовных лидеров при-
ветствовали учащиеся во время 
торжественного построения на 
плацу.  Затем гости  осмотрели 
учебные классы, комнаты, в кото-
рых живут ребята, спортзал,  по-
общались с воспитанниками. 

«Поучение Владимира 
Мономаха» - в ХХl веке
В библиотеке-филиале № 4 ЦБС г. Буденновска  мероприятие, 
приуроченное к Дню православной книги, посвятили 
выдающемуся произведению древнерусской литературы - 
«Поучению Владимира Мономаха». Гостями встречи стали 
преподаватели и студенты  Буденновского педагогического 
колледжа. 

Заведующая библиотекой Наталья Подобная рассказала о жизни и 
политической деятельности великого князя, а клирик Казанского хра-
ма Буденновска священник Лев Гиль - о его литературном наследии. 
«Поучение» - это небольшой, но очень значимый текст. Он представля-
ет собой завещание князя своим детям и позволяет увидеть, как  Вла-
димир Мономах  учил милосердию, постоянству в молитве, прощению 
врагов. Это совершенно меняет представление о Средневековье как о 
варварском и мрачном времени, каким представляет его современная 
массовая культура.  

Засияли новые купола
Благочинный Донского округа священник Анастасий 
Акинин совершил освящение куполов и крестов для храма 
Великомученика Димитрия Солунского в селе Безопасном 
Труновского района. 

Купола и кресты изготовлены мастерами из Челябинской области на по-
жертвование благотворителя прихода. Это событие стало важным в совре-
менной истории большого села, где живут более 6 тысяч человек.  Храм, 
названный в честь широко почитаемого еще со времен Древней Руси ве-
ликомученика, давно стал и центром духовной жизни, и несомненным ар-
хитектурным украшением села. Отец Анастасий  пожелал всем помощи 
Божией в дальнейших добрых делах.

Н. БЫКОВА. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Научат 
управлять 
роботами
Не только интересными, 
но и полезными могут стать 
весенние каникулы для 
школьников Ставрополя: 
на базе  образовательного 
центра «Виртуальные 
миры» Северо-Кавказского 
федерального университета 
с 26 по 31 марта будет 
проходить инженерная школа 
робототехники для детей 
от 10 лет. 

У
ЧЕНЫЕ  помогут детям освоить 
азы робототехники и микро-
электроники, познакомят с за-
нимательной криптографией, 
научат разрабатывать мобиль-

ные приложения, расскажут о защите 
информации, а учебные занятия бу-
дут чередоваться с развивающими 
играми и экскурсиями.  В распоряже-
нии ребят будут персональные ком-
пьютеры с современным программ-

ным обеспечением, 3D-принтеры, 
модели роботов и специализирован-
ные лаборатории.

Итогом обучения станет защи-
та собственных проектов: это может 
быть разработанное мобильное при-

ложение, компьютерная игра, робот, 
умеющий выполнять несколько дей-
ствий. Кстати, после учебного года, в 
июне-июле,  запланированы  допол-
нительные развивающие программы. 

Н. БЫКОВА.

КРОССВОРД

Куплю 
легковой АВТОМОБИЛЬ 
в хорошем состоянии. 

Для  себя 
и с переоформлением. 

Тел. 89187591420.
Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Богиня юно-
сти, молодости в древнеримской ми-
фологии. 8. Чабан. 10. Блюдо грузин-
ской кухни: соус из слив одноименно-
го сорта. 11. Вид архитектурной ком-
позиции. 12. Знак отличия в награду. 
13. Библейский персонаж, первый че-
ловек. 15. Река в Австралии. 16. Сти-
хотворный  цикл  Блока. 20. Первая 
русская рукописная газета. 21. За-
пись шахматной игры. 22. Уменьши-
тель ландшафта до размеров бумаж-
ного листа. 24. Комната для подрас-
тающего поколения. 25. Русская мера 
объема для сыпучих материалов. 27. 
Ключевое слово радиста. 28. Речной 
бог в греческой мифологии. 33. Сам-
ка оленя. 34. Болезнь  человека, недо-
статок  в  организме  витамина  D. 35. 
Внутренняя сторона одежды. 36. Знак 
отличия, нашивка на рукаве. 37. Лам-
почка возле кровати. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крейсер, сде-
лавший самый громкий выстрел ХХ 
века. 2. Обувь балерины. 4. Кладовые 
земли. 5. Ведийский мудрец-риши, 
один из мифических авторов «Ригве-
ды». 6. Поэма Лермонтова. 7. Остров 
между Охотским и Японским моря-
ми. 8. Какой цветок японцы возвели в 
символ государства?. 9. В Библии: го-
род, уничтоженный Богом. 14. Река в 
Латвии. 17. Коллектив «Скорой помо-
щи». 18. Хозяйка «глазок» на цветочной 
клумбе. 19. Металл, со склонностью к 
ядовитым испарениям. 23. Принуди-
тельный крестьянский труд  на Руси. 
24. Транспортная машина на железной 
дороге. 25. Наемный убийца. 26. Кро-
веснабженец. 29. Дегустатор с тон-
ким обонянием. 30. Войлок, подкла-
дываемый под лошадиное седло. 31. 
Библейский персонаж, старший сын 
Адама. 32. Грузоподъемная машина. 


